


Онлайн+Оффлайн
технологии

Obey consume watch TV buy submit conform obey consume 
watch TV buy submit conform



Слияние технологий 
онлайна и оффлайна
уже произошло



Walmart

Делает в своих магазинах 

систему выдачи заказов

Target

Скупает логистические компании 

для обеспечения доставки день 

в день

Tesco

Делает программные 

продукты для умного дома

Amazon

Покупает оффлайн ритейл и 

превращает в сеть для доставки 

фреша, интегрирует технологии 

умного дома в доставку



Реальность

› Нужно заботиться о цикле 
потребления, а не о том, через какой 
канал пришёл покупатель

› Опыт покупателя не разделяет онлайн 
и оффлайн



Walmart:
Pickup Towers



Walmart

› Покупатель делает заказ, вносит 
предоплату, выбирает точку и затем 
забирает в каменном магазине

› Более 500к заказов в 2017 году

› +500 точек в 2018 году

› У Walmart парк в 6 тысяч грузовиков, но 
они купили технологию



│Экономия времени 
│и средств покупателя



Target: технологии 
быстрой доставки



Target

› Онлайн-продажи Таргета растут медленнее 
Walmart (22% против 63%, Q2 2017)

› Amazon угрожает бизнесу Таргет на рынке 
доставки свежих продуктов

› Таргет купил Grand Junction, 
технологическую компанию, которая 
создала платформу для управления 
логистикой, первая сделка с поглощением 
с 2013 года



Arthur Valdez, Target’s chief supply chain and logistics officer

│ Speed matters…Grand Junction’s
│ platform, along with our 1,800 stores,
│ allows for speed to the guest that 
│ can be very competitive



Tesco: технологии 
умного дома



Tesco

› Shadow stores: Для организации быстрой 
доставки ритейлер закрывает магазины, 
чтобы сделать из них логистические 
центры и склады

› Tesco Labs: Ok, Google, add smthng to my
Tesco basket

› Arcohol: интеллектуальная стойка для 
вина, которая умеет советовать вино в 
зависимости от выбранной 
пользователем еды



Amazon: каменная сеть 
для фреша и умный дом



Amazon

› Whole Foods: покупка позволила 
Amazon зайти на рынок доставки 
свежей еды и потеснить других игроков

› Доставка: участникам Prime до двери 
за 2 часа или менее (в некоторых 
регионах)

› Интеграция систем контроля дома и 
доставки: платформа и набор гаджетов 
позволяет курьерам открывать двери, 
совершая доставку



│ Всё ради быстрой, точной
│ доставки: дирижабли, 
│ беспилотные мобильные роботы
│ для перевозки посылок



Дубай: другой взгляд 
на технологии



Дубай

› Покупка продуктов онлайн через 
приложения супермаркетов

› Из магазина покупки приносят к автомобилю

› Причина: климат, дешёвая рабочая сила



Настоящее

› Разделения на онлайн и оффлайн не существует

› Цикл покупки и доставки стремится к полной 

автоматизации

› Привычное представление о privacy трансформируется

› Самые горячие  технологии сегодня: доставка в короткий 

срок в произвольную точку

› Завтра самым горячим станет сценарий эмоционального 

выбора и технологий управления «своим» магазином



Спасибо за внимание!

Мария Байракова
Менеджер продуктов

macrae

facebook.com/stupidponi


